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ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Лакокрасочный завод «Радуга» – один из крупнейших
казахстанских производителей на рынке ЛКМ.

Завод производит и реализует акриловые краски, эмали, лаки,
клеи, шпатлевки, пропитки, грунты, декоративные краски и
штукатурки, а также акриловые материалы специального
назначения.

Наша команда вносит в процесс строительства и отделки
творческую индивидуальность, предлагая клиентам материалы
для самых разных целей.

Мы создаем экологически чистые и безопасные, долговечные и
высокотехнологичные материалы для комфортной жизни
каждого человека. Качественное жилье – это основа
гармоничного развития человека.

МИССИЯ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

 «Лидер отрасли продаж 2015» – «Лучший товар Казахстана»

 Золото среди импортеров РК по «Объему операций» –

«IMPORT EXPORT AWARD 2016»

 Соответствие Евро нормам – лаборатория DOW Coating
Material

 Безопасность продукции подтверждена Республиканской 
СЭС РК

 Реестр отечественных товаропроизводителей – АО ФНБ 
“Самрук-Казына” № 006677 

 Сертификат CT-KZ

 Член Республиканского Объединения Юридических Лиц 
"Союз строителей Казахстана"

                      

 
                                                                                     

 
                   

 
                                  

 

СЕРТИФИКАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

                      

 
                                                                                     

 
                   

 
                                  

 



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАСЕРТИФИКАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Завод руководствуется государственными нормативами при
производстве лакокрасочной продукции, а также стандартами
экологической чистоты выпускаемой продукции, и эти
стандарты, как правило, строже общепринятых.



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАРАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

1996 1999 2001 2006 2013 2014 2016 2018 2019 2020 2021
Открытие 
производства в 
Новосибирске, 
Россия
(3 продукта)

Начало 
поставок в 
Казахстан

Открытие 
производства в 
г. Алматы

5% рынка РК Запуск новой 
серии 
декоративных 
материалов 
Arcobaleno в г. 
Новосибирск

10% рынка РК Производство 
Arcobaleno в РК

Вступление в 
Европейский
лакокрасочный 
концерн

Больше 70 
продуктов

Продажи в 
Казахстане и 
Кыргызстане

Около 18 % 
рынка РК

20% рынка РК

Открытие 10 
больших шоу-
румов

Запуск 9 новых 
продуктов

Продажи в 
Таджикистане

25% рынка РК

BakuBuild 2021

Продажи в 
Азербайджане

Запуск 12 новых 
продуктов

Запуск серии 
промышленных 
материалов

Открытие
фирменных 
магазинов в г. 
Алматы в ТЦ 
«АРМАДА» и в 
г. Нур-Султан

Запуск новых 
продуктов 
премиум-
класса

Лакокрасочный завод «Радуга» основан в
г. Новосибирск (Россия) в 1996 г., завод в г. Алматы
(Казахстан) начал свою работу в 2001 г.

С 2018 г. – продажи в Кыргызстане и в 2019 г. –
старт продаж в Таджикистане.

2020-2021 гг. – уверенный рост доли рынка. Выпуск
новых продуктов. Открытие фирменных магазинов.



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОМПАНИИ

 Собственное производство находится в Республике 
Казахстан.

 Складские помещения для хранения готовой продукции.

 Транспорт, обеспечивающий своевременную доставку.

 Собственная лаборатория, которая разрабатывает 
продукты, отвечающие современным потребностям рынка, 
а также создает специальные материалы под проект 
клиента.

 Наличие оборудования, позволяющего оценить белизну, 
вязкость, укрывистость и класс устойчивости ЛКМ к 
влажному истиранию; наличие технической возможности 
определить состав краски по сухому остатку.



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАМЫ В ЦИФРАХ, 2021

20лет
Более 20 лет опыта работы на рынке ЛКМ. Один из 
крупнейших казахстанских производителей красок и 
покрытий.

Более 120 продуктов 

Более 1900 точек продаж, включая 3 фирменных 
магазина

Более 40 шоу-румов и декор-студий

Более 100 колеровочных центров. Современное 
оборудование обеспечивает идеальный вариант 
цвета



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАРАЗРАБОТКА. ПРОИЗВОДСТВО. РЕАЛИЗАЦИЯ.

Акриловые 
эмали и краски, 
лаки и морилки

Материалы для 
работ по дереву Клеи

Декоративные 
краски и 

штукатурки

Акриловые 
материалы 

специального 
назначения

Шпаклевки

ТОРГОВЫЕ МАРКИ И БРЕНДЫ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАКАЧЕСТВО

Качество продукции Завода обеспечивают современные технологии производства лакокрасочной продукции,
импортное оборудование, высококачественное сырье ведущих зарубежных производителей, высокая квалификация
персонала. Одним из основных аспектов деятельности Завода является экологическая чистота продукции.
Мы выбираем лучших мировых поставщиков сырья.



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАУСЛУГИ

31 75

2 4 6 8

1 Производство
Изготовление продуктов 

по индивидуальному 
заказу

3 Техническая 
поддержка

Для всех покупателей. 

5 Обучение
теории, проведение 

мастер-классов, база 
знаний (презентации, 

видео-инструкции и др.)

7 Промо
Оформление и 

обеспечение рекламной 
продукцией 

4 Оборудование
Обеспечение колорантами

и обслуживание 
колеровочных машин

6 Маркетинговые
услуги покупателям в 

регионах

8 Вопросы?
Мы готовы 

сформировать и 
предложить решение

2 Доставка
товара до склада 

покупателя



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПРОДУКЦИЯ 

полуматовая

Доступно более 10.000 оттенков.

100% гарантия попадания в цвет.

Повышенная укрывистость: 
за 2 слоя обеспечивает ровное, 
плотное покрытие без полос и 
пятен.

PROFESSIONAL PAINTS

глубоко матовая краска глянцевая эмаль подготовка поверхности

бархатистая

для внутренних работ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПРОДУКЦИЯ

Индивидуальный подход к каждому 

партнеру, гибкие условия 

сотрудничества

Моющиеся краски.

Ослепительно белого цвета со 

специальными добавками.

Удовлетворят потребности даже самого 

взыскательного потребителя.

EKO



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

КОМФОРТ
Только «Лидеры продаж».

Продукты, которым доверяют 
покупатели, по комфортной цене.

ПРОДУКЦИЯ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПРОДУКЦИЯ

Матовое покрытие скроет мелкие 
недостатки поверхности.

Стены сохраняют естественную 
вентиляцию и продолжают «дышать» 
(паропроницаемое покрытие).

СТАНДАРТ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

подготовка поверхности

ПРОДУКЦИЯ

для интерьеров

финиш

Готовая продукция экономит время и исключает ошибки.

Богатый ассортимент обеспечивает выбор материалов.

DECOR

материалы мех.нанесения



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

декоративные 
штукатурки

декоративные 
краски и покрытия

Linea Professionale: 
краски

финишные 
покрытия

Linea Professionale: 
эмали

подготовка 
поверхности

ПРОДУКЦИЯ

Декоративные штукатурки 
и краски премиум-класса.

Созданы по итальянской 
технологии.

Европейское качество по 
выгодной цене.

для внутренних работ

avanti



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Декоративные акриловые 
эмали с богатым выбором 
оттенков, цветов и 
назначения.

Финишные акриловые 
покрытия для декора и 
защиты покрытия.

ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ 
И ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

декоративная эмаль – перламутр

финиш

краски и эмали

декоративная эмаль – металлик

ПРОДУКЦИЯ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Спец материалы

Материалы специального назначения 
обеспечивают 100% гарантию качества и 
решение поставленной задачи.

Краска для 
бетонных полов
Суперстойкая к 
химическому и 
термическому
воздействию

Резиновая 
акриловая краска

Водостойкая, с 
резистентным 

эффектом

100% адгезия на 
все поверхности

Профессиональная 
многоцелевая 

краска

гидроизоляциядля творчества и офисов подготовка поверхности

для радикальной очистки и 
профилактической обработки 

всех поверхностей, покрытых 
грибками, водорослями и 

лишайниками

ПРОДУКЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Грунт-эмаль 3 в 1
Преобразователь 

ржавчины, 
антикоррозионный 
грунт и защитное 

покрытие 



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Акриловые клеи для удовлетворения 
потребностей каждого покупателя

ПРОДУКЦИЯ

КЛЕИ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Ровная и подготовленная поверхность – это 
основа для качественного и долговечного 
покрытия. Шпатлевки «Радуга» разработаны с 
учетом разных задач и основ для нанесения.

ШПАТЛЕВКИ

ПРОДУКЦИЯ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПРОДУКЦИЯ

эмаль для радиаторов 

декоративные штукатуркиклей, подготовка поверхности

Доступное качество акриловых 
материалов по низкой цене

краски



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПРОДУКЦИЯ

Стабильное качество по выгодной цене

клей, подготовка поверхности

краски



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

ВВОЗИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Аэрозольные краски 

ПРОДУКЦИЯ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 

 Представлены два бренда: «Радуга» и Arcobaleno.

 Выставлен полный ассортимент.

 Компьютерная колеровка.

 Индивидуальные консультации по подбору и 
расчету материала.

 Мастер-классы и обучение.

 Индивидуальные выкрасы по запросу клиента.

 Наглядно и доступно продемонстрированы 
способы применения продукции.

г. Алматы ТК Армада
г. Караганда магазин «Строймарт»
г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 38 



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: ШОУ-РУМЫ

Монтируется на открытом пространстве или интегрируется 
в существующие конструкции торгового зала.

БОЛЕЕ 40 ШОУ-РУМОВ

 Представлены два бренда: «Радуга» и Arcobaleno.

 Выставлен максимальный ассортимент.

 Компьютерная колеровка.

 Индивидуальные консультации по подбору и расчету 
материала.

 Возможность для клиента увидеть результат применения 
материала.

 Наглядно и доступно продемонстрированы способы 
применения продукции.



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАНАШИ ПРОЕКТЫ

г. Нур-Султан, EXPO

Использованные материалы:
Глубоко матовая краска для стен и обоев ROSSA
Интерьерная краска «РАДУГА-210»
Моющаяся краска «КОМФОРТ»

г. Нур-Султан, ЖК Senator

Использованные материалы:
Фасадная краска «РАДУГА-18»



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАНАШИ ПРОЕКТЫ

г. Нур-Султан, 
мечеть «Цветок Всевышнего»

Использованные материалы:
Декоративная краска EFFETTO SETA, 
Arcobaleno (база «серебро»)

г. Актобе, 
ТОО «Элит Строй Запад»



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

г. Семей,
многофункциональный комплекс «Абай Арена»

Использованные материалы:
Фасадная грунтовка «РАДУГА-27»
Акриловая грунтовка «РАДУГА-26»
Кварц Грунт бетон Контакт «РАДУГА-30»
Краска акриловая EKO
Краска супермоющаяся EKO LIFE
Краска моющаяся «КОМФОРТ»
Краска «ФАСАДНАЯ»
Фасадная краска «РАДУГА-18», база С
Интерьерная краска «РАДУГА-210»
Латексная краска «РАДУГА-25»
Белоснежная краска «РАДУГА-28»
Декоративная штукатурка TRAVERTINO
Декоративная штукатурка VENEZIANO
Цветная универсальная эмаль COLORS
Полуматовая эмаль для дерева ATLAS
Глянцевая универсальная эмаль ETALON
Универсальный водостойкий лак «РАДУГА-129» 
Декоративная акриловая эмаль «Перламутр» и 
«Металлик»

НАШИ ПРОЕКТЫ



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАНАШИ ПРОЕКТЫ

г. Алматы, ТОО «TENNIS KZ»
Профессиональное акриловое покрытие для теннисных кортов

Использованные материалы:
Профессиональное акриловое покрытие для теннисных кортов (система). Смотреть

каталог
продукции



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПАРТНЕРЫ

В качестве партнёров мы выбираем только лучших мировых 
поставщиков c проверенным и стабильным качеством



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛАПАРТНЕРЫ

Индивидуальный подход к каждому 

партнеру, гибкие условия 

сотрудничества

Индивидуальный подход к каждому партнеру, 
гибкие условия сотрудничества



ВСЁ ДЛЯ МЕТАЛЛА

г. Алматы, ул. Ауэзова, 3г
+7 777 752 55 62 
+7 727 250 25 01

info@kraski-raduga.kz
www.kraski-raduga.kz

@kraski.raduga
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